
Профилактика духовного 
слуха 



4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов 
жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею: 
5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное 
упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные 
поклевали его; 6 а иное упало на камень и, взойдя, 
засохло, потому что не имело влаги; 7 а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; 8 а иное 
упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод 
сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит!  

Лук. 8:4-8 



18 Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. 

Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у 

того и то, что, как ему кажется, есть у него, Он 

отнимет.  

  
Лук. 8:18 (РБО) 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

1. Это показатель того, что я знаю Его, что у меня 

есть отношения с Ним. 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

«…овцы за ним идут, потому что знают голос его.  

 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что 

не знают чужого голоса». 

 Ин. 10:4-5 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

19 И пришли к Нему Матерь и братья Его, и не могли 

подойти к Нему по причине народа. 20 И дали знать Ему: 

Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя.  

21 Он сказал им в ответ: матерь Моя и братья Мои суть 

слушающие слово Божие и исполняющие его.  

Лук. 8:19-21 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

2. Его слово охраняет меня от принятия 

неправильных решений 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть 

мною никакому беззаконию.  

Пс. 118:133 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

Поэтому нам следует еще крепче держаться того, 
что мы услышали, не то нас снесет течением.  

 

Евр. 2:1 (РБО).   



Почему важно слушать и слышать Бога? 

3. Божье слово ведет меня к успеху 



Почему важно слушать и слышать Бога? 

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 

поучайся в ней день и ночь, дабы в точности 

исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь 

успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно. 

Нав. 1:8 



18 Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. 

Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у 

того и то, что, как ему кажется, есть у него, Он 

отнимет.  

  
Лук. 8:18 (РБО) 



1. Утоптанная почва 



11 Вот что значит притча сия: семя есть слово 

Божие; 12 а упавшее при пути, это суть 

слушающие, к которым потом приходит диавол и 

уносит слово из сердца их, чтобы они не 

уверовали и не спаслись. 

Лук. 8:11-12 

 



5 Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 

иное упало при дороге и было потоптано, и птицы 

небесные поклевали его. 
Лук. 8:5 



Бог обращается к человеку шепотом Любви, а если 

он не услышан — то голосом Совести. Если человек 

не слышит голоса совести — то Бог обращается 

через рупор страданий.  

 

Клайв Льюис 



12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас 

сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить 

от Бога живого. 13 Но наставляйте друг друга каждый 

день, доколе можно говорить: "ныне", чтобы кто из 

вас не ожесточился, обольстившись грехом. 

Евр. 3:12-13 



Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы 

и в кротости примите насаждаемое слово, которое 

имеет силу спасти ваши души.  

 

Иак. 1:21 (МБО) 



Как проверить свое сердце на открытость? 

• В конце проповеди: хотел ли Ты что-то сказать мне?  

• В процессе чтения Писания: Я нуждаюсь в Тебе, говори мне.  

• Что Ты ожидаешь от меня на данном этапе моей жизни?  

• Как Ты хочешь, чтобы я отреагировал в этой ситуации?  



2. Каменистая почва 



13 А упавшее на камень, это те, которые, когда 

услышат слово, с радостью принимают, но 

которые не имеют корня, и временем веруют, а во 

время искушения отпадают. 

 

Лук. 8:13 



Профилактика для «каменистой почвы»: 

1. Начните регулярно выделять время для общения с 
Богом. 

2. Не пренебрегайте общением с другими верующими. 



 

25 Не будем пренебрегать возможностью 

встречаться друг с другом, чем некоторые 

пренебрегают. Будем ободрять друг друга, 

особенно видя, что День Господа уже 

приближается.  

Евр. 10:25 (МБО) 



Профилактика для «каменистой почвы»: 

1. Начните регулярно выделять время для общения с 
Богом. 

2. Не пренебрегайте общением с другими верующими. 

3. Практикуйте вести записи своих размышлений. 



3. Почва с сорняками 



14 А упавшее в терние, это те, которые слушают 

слово, но, отходя, заботами, богатством и 

наслаждениями житейскими подавляются и не 

приносят плода. 

Лук. 8:14 



14 А упавшее в терние, это те, которые слушают 

слово, но, отходя, заботами, богатством и 

наслаждениями житейскими подавляются и не 

приносят плода. 

Лук. 8:14 

14 Упавшие среди колючек – это те, кто услышал 

слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и 

житейских удовольствиях – и колос их не 

вызревает (РБО). 



Профилактика для «почвы с сорняками»: 

1. Выделите ТИХОЕ время для общения с Богом. 

2. Скажите Богу «да» еще до того, как Он начал с вами 
говорить. 



4. Добрая почва 



15 А упавшее на добрую землю, это те, которые, 

услышав слово, хранят его в добром и чистом 

сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он 

возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

Лук. 8:15 


